
 

 

 

 

Викторина «Письма Героям Победы» 

Город –Ростов-на-Дону 

Фамилия Тезина______________________________________________________________ 

Имя__Анастасия______________________________________________________________ 

Название образовательного  

учреждения_МБОУ СОШ № 24 имени Героя России Андрея Орлова____________________ 

Класс__5 Б класс________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ: 

1. Великая Отечественная Война – это: 
 

 война России с наполеоновской Францией 

 продолжение Первой Мировой войны 

 завершающий этап Гражданской войны 

 решающая часть Второй Мировой войны 

 одна из стадий Мировой революции 

Ответ: 4 

2.  Какая наступательная операция Красной армии завершилась уже 

после капитуляции немецко-фашистских войск и празднования Дня 

Победы? 

 Пражская 

 Братиславско-Брновская 

 Моравско-Остравская 

 Курляндская 

 Операция «Суворов» 

Ответ : 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СССР присоединился к антигитлеровской коалиции – 

 

 23 февраля 1918 года 

 1 сентября 1939 года 

 8 мая 1945 года 

 24 сентября 1941 года  

 22 июня 1941 год 

Ответ: 4 

 

4. «Десять сталинских ударов» -  это: 

 

 общее название кампаний по «раскулачиванию» в ходе 

коллективизации 

 разгром внутрипартийной оппозиции сталинскому режиму 

 общее название ряда операций Красной армии 1944 года 

 общее название побед над десятью странами нацистского блока 

 операция прорыва «линии Маннергейма» в ходе советско-финской 

войны 1939-1940 гг. 

Ответ:3  

 

5. В конце 1942-начале 1943 года эту возвышенность называли 

«главной высотой России» -  

 

 Мамаев курган  



 Поклонная гора 

 Боровицкий холм 

 Малахов курган 

 гора Эльбрус 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В 1943 году произошли события, ознаменовавшие завершение  

«коренного перелома» во Второй мировой войне. Выберите те 

два из них,  которые произошли на восточноевропейском театре 

военных действий. 

 

 На Тегеранской конференции было принято решение об открытии 

второго фронта в Западной Европе 

 Красная Армия начала наступление на Харьков 

 Провал операции «Цитадель», поражение германских войск  

 Успешно проведена операция «Кольцо» Ликвидация окруженной в 

Сталинграде германской группировки под командованием 

фельдмаршала Паулюса 

 Началась  «Рельсовая война» на оккупированной территории СССР 

Ответ: 3,4 

 

7. Какие из перечисленных полководцев 

 участвовали в Великой Отечественной войне?  

Выберите два имени: 

 

 Александр Суворов 

 Родион Малиновский 



 Григорий Потемкин 

 Константин Рокоссовский 

 Михаил Кутузов  

Ответ: 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Участник одного из боев за Москву ( октябрь 1941 года) рассказывал: 
«Мы патрулировали на мосту (около моста), и заметили мотоциклистов 
и бронетранспортёр. Сначала нам показалось, что это наши, но потом 
поняли – фашисты – и открыли огонь! Бой произошёл на самом мосту! Все 
немцы были уничтожены. Прибывшие от Белорусского вокзала несколько 
наших танков в бою уже не участвовали. Ребята из батальона пару часов 
праздновали победу, гоняя на трофейных мотоциклах в немецких касках и 
шмайсерах на груди по деревне…» 
Этот мост называется 
 Белорусский 

 Хорошевский 

 Ленинградский 

 Строгинский 

 5 Крымский 

Ответ: 3 

 

9. Командующий 2-й танковой армией рейха  

генерал Хайнц Гудериан после разгрома под  

Москвой обвинил в своих неудачах русские морозы. 



А как справлялись с морозом воины Красной армии? Говорят, в 

декабре 1941 года, когда стояли морозы под 40 градусов,  

Красную армию спасли  « три «С».Найдите их в списке: 

 

 спички, селедка, соль 

 сахар, сапоги, сани 

 спирт, сухари, сало 

 свекла, сигареты, сироп 

 салат, сон, солнце 

Ответ: 3 

 

10. Из очерка И. Эренбурга:  

«…Германское командование опубликовало изумительную сводку. Вот ее 

текст: «Войска, оккупировавшие Ростов, в соответствии с 

полученными приказами, эвакуировали кварталы города, чтобы 

предпринять, ставшие необходимыми, беспощадные репрессивные меры 

по отношению к населению, которое вопреки правилам войны приняло 

участие в боях, направленных в спину германских войск».  

О каком событии идет речь в германской сводке? 

 проведение карательной операции «Герман» (июль- август 1943 г.) 

 наступление на Кавказ  ( июль 1942 года) 

 первое освобождение Ростова-на-Дону советскими войсками 28 

ноября 1941 года 

 захват Ростова-на-Дону германскими войсками 24 июля 1942 года 

 отступление германских войск из Ростова-на-Дону (февраль 1943 года 

Ответ:3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Письмо Героям Победы 

Сопроводительное письмо-представление 
Город –Ростов-на-Дону 

МБОУ СОШ № 24 имени Героя России Анрея Орлова______________________ 

(наименование  образовательного учреждения) 

 

Класс: __5 Б класс____________________ 

 

___Тезина Анастасия_______________________________________________ 

(ФИО автора работы) 

 

                ____Письмо прадеду  «Детство опалённое войной_______________________ 

 (название эссе) 

Руководитель образовательного учреждения  

__________________________________\_____Копыткова Ж.И._____________________ 

 

 

М.П. 

 

 



 

Письмо Героям Победы 

__________Письмо прадеду «Детство опалённое войной»__________________________ 

(название эссе) 

«Я всегда писал письма, но не знаю, вы получали или нет. Своего адреса я пока не знаю, так что 

вы мне письма не пишите. Не удивляйтесь, что мы так быстро меняем позиции. Потому что 

положение такое - вы же знаете. Письмо я пишу 25.XI.42 г. в окопе за пулеметом, потому так 

неясно. А мой товарищ мне помогал одновременно стрелять…»  

Красноармеец П. Абрамян погиб в боях за Кавказ в январе 1943 года 

   Здравствуй, дорогой мой дедушка, Андрей Пантелеевич! Пишу тебе из 

далекого 2015 года. Я хочу рассказать тебе о том, как жили твои родные, 

когда ты воевал на фронте. 

        Уже семьдесят  лет прошло после войны.  И каждый раз в  День Победы 

мы вспоминаем события тех далѐких дней. 

       Я вновь обращаюсь к своей  бабушке, которой скоро исполнится 80 лет, с 

просьбой: «Расскажи мне о войне».  И снова вижу еѐ расстроенные глаза… 

     Моя бабушка родилась в селе Александровка Азовского района, отец еѐ 

был начальником сельской почты. Семья была большой: уже в сорок первом 

родился четвѐртый ребенок - Витенька. Бабушка хорошо помнит, как еѐ мать, 

оставив детей на старшую дочь Евгению, отправилась в Таганрог с грудным 

ребѐнком на руках, чтобы показать младенца отцу. 

    А потом в село пришли немцы. Дом приглянулся немецкому начальству, и 

они определили туда своих офицеров на постой. И вся семья была 

вынуждена ютиться в летней кухне. Бабушка вспоминает, как взрослых 

силой заставляли идти на работу. А что делать? Не оставлять же сиротами 

своих детей? И поэтому десятилетняя  Аллочка оставалась дома за старшую. 

Теперь она даже удивляется, как могла  всѐ успеть: надо было навести 

порядок  в доме, прополоть огород, присмотреть за двумя маленькими 

братьями и   есть приготовить на всю семью.  

   С ужасом рассказывала моя бабуля о случае у соседей. Там старший 

мальчишка стащил со стола у немцев баночку консервов: уж очень хотелось 

есть. Но немцы пропажу обнаружили. Вызвали хозяйку, но та  действительно 

ничего не знала. Вся улица наблюдала, как фашисты ставили к стенке  

сначала еѐ, потом пугали расстрелом детей. Женщина за эти часы стала вся 

седой. Только после того, как немцы покинули село, мальчишка решил 

сознаться и принѐс свою добычу в дом. Соседка села, закрыла лицо руками и 



заплакала. Тому парню крепко досталось, ведь из-за него могла погибнуть 

вся семья. 

     Но и после того,  как немцев прогнали, жили в селе очень трудно. Детей 

определили в ясли, и малыши, зная, как голодали старшие, каждый день 

приносили по кусочку хлеба: Володя отдавал сестре Жене, а Витя – Алле. А 

те в свою очередь понемногу отламывали матери. Так и выживали…  

          В конце лета, когда убирали хлеб, дети цепочкой шли за взрослыми, 

подбирая колоски. Им страшно хотелось есть, и ребята тайком, чтоб не видел 

бригадир, клали в рот по нескольку зѐрен.  

     Большой радостью для детворы было открытие школы. Ученики писали 

на полях газет, а занимались при свете лучины. Но уроки старались учить на 

совесть. Ребята не хотели огорчать взрослых и мечтали выучиться и добиться 

успехов в жизни. 

    Бабушка хорошо запомнила,  как они отмечали День Победы. Люди 

обнимались, плакали от радости. Не сговариваясь, хозяйки  несли в сельский 

клуб всѐ самоѐ вкусное, что было в доме. Накрыли длинные столы,  во главе 

стояли поминальные рюмки, налитые для тех, кто погиб. А бабушка всѐ 

надеялась, что их отец вернѐтся. Ведь семья получила не похоронку, а 

извещение о том, что еѐ отец Новиков Андрей Пантелеевич пропал без 

вести… 

      Да, много пришлось перенести детям военной поры, вся их  наполненная 

трудностями и опасностью жизнь – уже подвиг! Они не ели сладостей, не 

носили нарядной одежды, не имели игрушек, но не жаловались, не плакали и 

помогали взрослым, чтобы  пришла Победа, чтобы мы, их внуки, имели все 

то, чего не было у них. 

   Слушая рассказы своей бабушки, я задумываюсь о том, что пришлось 

пережить детям военной поры,  и невольно удивляюсь,  насколько мы 

разные. Моим одноклассникам скучно  без компьютеров, телевизоров. Мы не 

умеем, как они, радоваться простой печеной картошке и кусочку ржаного 

хлеба, посыпанному солью.  И мечты у нас совсем не такие, как были у тех 

ребят. Никого из моих друзей не интересует ни море, ни небо, все стремятся 

пойти в бизнес.  

    Как это ни странно, я немного завидую детям военных  лет,  их 

устремлѐнности в лучшее будущее, умению радоваться и любить жизнь. Я 

думаю, что мы должны жить и учиться так, чтобы не стыдно было смотреть в 

глаза Вам, нашим родным, погибшим на фронте!  

                                                                    Настя Тезина . 2015 год.     
 

 


